
Изменение № 1 ГОСТ 9.042—75 Единая система защиты от коррозии и старе
ния. Ингибированные полимерные покрытия. Методы ускоренных коррозионных 
испытаний
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.06.85 
№ 1988 срок введения установлен

с 91.01.86

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Единая система 
защиты от коррозии и старения. Ингибированные полимерные покрытия. Методы 
ускоренных испытаний защитной способности

Unified system of corrosion and ageing protection. Inhibited polimer coating.
Methods of accelerated tests for protecting abilities».

Вводная часть. Первый абзац изложить в новой редакции: «Настоящий
стандарт распространяется на снимаемые, смываемые и нес к им а ем ые ингибиро
ванные полимерные покрытия и устанавливает методы лабораторных ускоренных 
испытаний для получения сравнительной оценки защитной способности покрытий, 
применяемых для временной противокоррозионной защиты изделий от атмос
ферной кор р оз и и »;

второй абзац исключить.
Пункт 1.1.3. Заменить ссылку: ГОСТ 883Й—68 на ГОСТ 3832—76.
Пункт К 1.7. Заменить ссылки: ГОСТ 6507—60 на ГОСТ 6507—78.
Пункт 1.1.8. Заменить ссылку: ГОСТ 9109—76 на ГОСТ 9109—81.
Пункты 1.2.1, 5:2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 6371—73 на ГОСТ 25336—82,
Пункт 1.5.1 изложить в новой редакции: «1.5.1. Критериями оценки защит" 

ных свойств в зависимости от требований, предъявляемых к покрытиям, и цели 
испытаний являются площадь коррозионных поражений металлической поверх-

(Продолжение см. с. 356)
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кружево
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(Продолжение изменения к ГОСТ 9.042—75)
«ости образцов, время до появления первого коррозионного очага, изменения 
электрохимических параметров образцов в процессе испытаний».

Пункт 1.5.7. Сноска1. Заменить ссылки: ГОСТ 4233—66 на ГОСТ 4233—77, 
ГОСТ 4166—66 на ГОСТ 4166—76.

Пункт 4.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 4233—63 на ГОСТ 4233—77.
Пункт 6.21.1. Заменить ссылки: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82, ГОСТ 

4233—66 на ГОСТ 4233—77.
Пункт 7.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 10394—72 на ГОСТ 25336—82.
Пункт 8.2. Заменить слова: «допустимых нормативных величин, утвержден

ных Минздравом СССР» на «норм, установленных Министерством здравоохра
нения СССР, санитарных норм проектирования промышленных предприятий, ут
вержденных Госстроем СССР, и ГОСТ 12Л .005—76».

Пункт 8.3 после слов «в шкафах с» дополнить словом: «включенной».
Пункт 8.4 изложить в новой редакции: «8.4. Устройство вентиляции должно 

соответствовать требованиям строительных норм н правил, утвержденных Гос
строем СССР».

Пункт 8.9. Исключить слова: «ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметал
лические неорганические. Методы ускоренных испытаний на атмосферную кор- 
розию».

Приложение 1. Таблица. Заменить наименование графы: «Характер атмос
феры по ГОСТ 14007—©8» на «Тип атмосферы по ГОСТ 15150—69»;

головка. Исключить слова: «по ГОСТ 13168—69»;
графа «Тип атмосферы по ГОСТ 15150—69». Заменить слова: «Сельская, 

лесная, горная» на «Условно-чистая».
(ИУС No ю 1985 г.)
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